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С НОВЫМ т о м , № Ш Я , С НОВЫМ СЧЛСТЫМ!
Год уходящий, год грядущий!

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
В канун Нового года, по старой и доброй 

традиции, мы попросили некоторых заводчан 
поделиться своими планами, рассказать о со
бытиях прошлого года. Первый вопрос — .Ф ре
зеровщику цеха № 14, секретарю партбюро 
цеха Владимиру Федоровичу ХАРЛЭТУ.

— Владимир Федорович, вопрос к вам как
секретарю партийной организации цеха. Какие 
интересные события произошли в жизни комму
нистов! — Мне думается, главное событие —
это то, что наша организация пополнилась еще 
двумя коммунистами, нашими рабочими това
рищами И. Абросовым, К. Ильиным. А комму
нист, член бюро В. С. Юрков за хорошую ра
боту награжден орденом Трудовой Славы. Ком
мунист Б. И. Степанов принимал участие в ра
боте съезда. Право, этим может гордиться 
далеко не каждый цех.

— Владимир Федорович, областная газета 
«Красное знамя» опубликовала письмо новато
ров производства Томска и области, призывая 
всех нас в Новом году еще шире развернуть 
социалистическое соревнование, работать эф
фективнее и производительнее. Это письмо 
подписал и рабочий Вашего цеха, коммунист. 
Герой Социалистического Труда Борис Ивано
вич Степанов...

—  Мы единодушно поддерживаем призыв 
знатных людей ко всем трудящимся области. 
Это письмо было обсуждено на рабочем и 
партийном собрании и нашло горячий отклик 
среди нашего трудового коллектива. У нас еще 
есть резервы повышения производительности 
■■■руда. Их надо только изыскивать. Мы решили 
уплотнить рабочее время, повысить производ
ственную дисциплину.

В планах одиннадцатой 
пятилетки', одобренных 
Пленумом и утвержденных 
VI сессией Верховного 
Совета СССР, закреплен 
курс нашей партии на 
обеспечение дальнейшего 
роста благосостяния со
ветских людей на основе 
устойчивого, поступа
тельного развития народ
ного хозяйства, ускорения 
научнсі-технического про
гресса и перевода эконо
мики на интенсивный путь 
развития.

Все коллективы цехов 
и отделов - внесли свой 
весомый вклад в улучше
ние работы объединения, 
но ' особенно хороших

■ результатов добились це
хи № 3, начальник Елисе
ев Г. Н., цех № 5 —  на
чальник Ефремова А , В. 
цех № 15 —  начальник 
Шестаков А . И., цех № 18
— начальник Муравьев
В. ф ., участок' № 12 — 
начальник Шарапов Д. Е., 
отделы главного технолога
— начальник Субботин
В. П., финансовый — на
чальник Пильникова А . К., 
АСУ — начальник Киреев 
А . Г,

В соответствии с дого
ворами наш крллектив 
оказывал значйтельную 
помощь в заготовке кор
мов, в посадке и уборке 
овощей и картофеля, в 
уборке хлебов. Только в 
этом году в совхозах 
«Батурйнский» Томского 
района, «Победа» Шегар- 
ского района, им. Сверд
лова Кривошеинского рай
она заготовлено 3700 т 
зеленой массы на корм 
скоту, в совхозе «Батурин- 
ский» убран картофель 
более чем со 100 гекта-' 
ров.

■Силами нашего коллек- 
тива в совхозе «Батурин- 
ский» построен и сдан в 
этом году в эксплуатацию

В. ЗИЕНКО, 
генеральный директор 
производс т в е н н о г о  

о б ъ е д и н е н и я  
«Сибэлектромотор».

кормоцех, который приз
нан одним, из лучших в 
области.
С 1 января мы переходим 

трудиться по новой систе
ме планирования и эконо
мического стимулирования. 
Это обязывает нас к бо
лее высокой ответствен
ности. Фонд зарплаты, 
распределение прибыли, 
численность работающих, 
начисление фондов эконо
мического стимулирования 
и другие показатели увя
зываются между собой 
системой нормативов.

Государственным планом 
нам утверждено выпу
стить продукции на 52,5 
млн. руб. (в ценах 1975 
года) по сравнению с ис
текающим 1981 г., ее рост 
составит 5 проц., при этом 
продукции с государствен- 
HbJM Знаком качества 
должно быть не менее 
84 проц, от общего объе
ма производства, т. е. уро
вень 1981 г. сохраняется. 
В 1982 г. мы должны вы
полнить обязательства по 
заключенным договорам 
и принятым заказ-нарядам 
на поставку продукции не 
менее чем на 98 проц.
, Резко, против достигну
того в 1981 г., растет за
дание по выпуску товаров 
народного потребления. 

Выпуск утюгов намечается 
в количестве 300 тыс. шт., 
т. е. на уровне плана это
го года и на 20 проц, вы
ше фактического выпуска. 
Производство форм
«Орех» намечено увели
чить на 30 проц, и дове
сти до 35 тыс. шт. И в 
1982 году мы должны вы
пустить не менее 1 тыс, 
штук электроаафельниц.

Для выполнения этих за
дач на заводе необходимо 
шире развернуть социали
стическое соревнование 
за досрочное выполнение 
индивидуальных, бригад
ных и цеховых заданий, 
продолжить техническое 
■перевооружение главного 
корпуса с тем, чтобы уве
личить мощности по про
изводству электродвигате
лей 4А112 на 25 тыс. 
штук.

Завод продолжит рабо
ты пц улучшению условий 
труда, по предупрежде
нию заболеваемости , и 
травматизма. На эти цели 
ассигнуется 126,2 тыр. руб
лей. Наиболее крупными 
и емкими мероприятиями 
являются строительство 
бытовьіх помещений для 
транспортного цеха и 
ввод в эксплуатацию сани- 
тарно'-бытовых помещений 
на 118 мест в блоке вспо
могательных служб цеха 
N° 11. Намечается обору
дование санитарно-быто» 
вых помещений на второй 
площадке за счет высво
бождения площадей
ОГМета.
 ̂ В чести жилищного стро
ительства будет строиться 
140-квартирный жилой 
дом для малосемейных со 
встроенным КБО по ул. 
Елизаровых.

В течении 1982 года мы 
должны обеспечить раз
работку проектно-сметной 
документации на строи
тельство 72-квартирного 
дома со встроенным дет
ским клубом. Год предсто
ит напряженный, отаетст- 
венншй.

Дорогие товарищи мо
торостроители!

Поздравляю" "вас с насту
пающим Новым годом! 
От всей души, всего серд
ца желаю в новом году 
счастья, здоровья, творче
ских успехов!

Победители 

ударной вахты
в соревновании цехов 

победителями ударном 
вахты признаны коллек
тивы;

цеха № 5 [А. В. Ефре
мова, В. П. Дорофеева, 
Н. А. Кононенко, Т. Зань- 
кова);

механического цеха № 1 
(В. В. Климов, В. М. Крайз- 
ман, В. Пухов, И. Жирко
ва); цеха № 20 (С. В. Ку- 
минов, Т. И. Малых);

ремонтно - механическо
го цеха № 15 (А. И. Ше
стаков, В. Д. Келенцев, 
Ю. А. Ломивор о т о в, 
П. Криволапое);

цеха № 18 (С. А. Му
равьев, И. И. Онскуль, 
А. А. Адаскевич);

СРЕДИ ОТДЕЛОВ В СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СО
РЕВНОВАНИИ ПОБЕДИТЕ 
ЛЯМИ ПРИЗНАНЫ;

ОГТ [В. П. Субботин);
ОТИ (М. М. Крук);
ФО (К. А. Пильникова);
ЦЛИТ |М. И. Коган).
СРЕДИ УЧАСТКОВ ПЕР

ВЫЕ МЕСТА ПРИСУЖДЕ
НЫ КОЛЛЕКТИВАМ УЧА
СТКОВ Г. М. Тюлькиной, 
Ю. А . Ломиворотова,
Л. И. Карлова; СРЕДИ 
БРИГАД коллективам
бригады им. ХХѴІ съезда 
КПСС А. Титова, комсо
мольско-молодежной сбор
щиков Л. Климентенко, об
мотчиц Н. И. Кислицкой, 
элёктрослесарей А. А. 
Мусенко).

Зажглись в цехах новогодние елки

Заводское соревнова
ние в честь 40-летия 
предприятия привело в 
действие многие резер
вы производства. И 
вот уже целые коллек

тивы цехов рапортуют 
о досрочном выполне
нии своих годовых пла
нов и обязательств,

21 ДЕКАБРЯ. Коллек
тив цеха № 16 рапор
тует — выполнен годо
вой план на 100,2 про
цента.

С чувством выполнен
ного долга, хорошим 
настроением встретили 
энергетики свой про
фессиональный празд
ник, ждут Новый год. 
Слова искренней благо
дарности говорят в це
хе в адрес* тех, кто от
лично трудился. Среди 
передовиков называют

ся имена С . П. Скутко- 
■ва, Е. Н. Рыжова, В. И. 
Дуріицкого, В. Я.  ̂Петро
ва, Н. А. Кабышева, М. Е, 
Бачерникозой, М. В. 
Белодед, Н. И. Булдако
вой и многих других.

22 ДЕКАБРЯ. Рапор
тует обмоточно-изоли
ровочный цех № 5. Со
ревнуясь за досрочное 
выполнение первого 
года 11-й пятилетки, 
борясь за звание «Кол
лектив высокой произ
водительности, социали
стической дисциплины 
труда и быта», план по 
выпуску товарной про
дукции перевыполнен 
на 10,2 тыс, рублей.

До конца года коллек
тив цеха сдаст продук
ции сверх плана на 250 
тысяч рублей.

22 ДЕКАБРЯ. Рапорту
ет ремонтно-механиче
ский цех № 1.

Претворяя в жизнь 
исторические решения 
XXVI съезда КПСС, бо
рясь за звание «Кол-' 
лектив вьісокой произ
водительности, социа
листической дисципли
ны труда и быта», до
срочно выполнил годо
вой план по выпуску 
товарной продукции. 
Сверх плана коллектив 
цеха даст продукции на 
200 тысяч рублей.
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Успех в содруукестве

в предновогодние дни мы повстречались с 
начальником сборочного цеха № 3 Геннадием 
Николаевичем Елисеевым.

— Чем запомнился мне уходящий год? Преж
де всего тем, что коллектив сборочного цеха 
шесть раз завоевывал переходящее Красное 
знамя среди цехов основного производства. 
Так стабильно мы еще никогда не работали. 
Большая заслуга в этом, конечно, всех рабочих- 
сборщиков, ИТР цеха. Но особая роль в выпол
нении нами производственных заданий принад
лежит цехам-смежникам, которые обеспечи
вают нас комплектующими деталями.

Мои пожелания на Новый, 1982-й год... Необ
ходимо и впредь всем цехам трудиться в сод
ружестве, чувствовать локоть дружбы, взаимо
понимания. Именно в содружестве —  залог ус
пеха.

Волнующим^ незабывае
мым были торжества, по
священные 40-летию заво
да. Вновь и вновь мы убе
ждаемся —  память о вете
ранах завода, первострои
телях, о фронтовиках жи
ва в сердцах людей. В 
объединении сделано мно
гое для увековечения 
имен тех, кто сражался 
за Родину, кто стоял у 
колыбели сибирского
электромоторного. В год 
праізднования 35-летия По
беды построена на завод
ской территории стела па- 

. мяти. На мраморных пли
тах имена тех, кто не вер
нулся с кровавых полей 
войны.

Несколько лет тому на
зад вышла в свет история 
завода. И вот в канун 
40-летия — открытие му
зея.

Мы этой памяти верны
с  глубокой искрен

ностью звучат слова сек
ретаря комитета комсомо
ла Ольги Косаревой, за
веряющей, что эстафету 
ветеранов приняли вер
ные, надежньіе руки.

^..Не закрываются две
ри заводского музея. За 
два дня здесь побывало 
около 400 заводчан и го
стей. И люди идут. О 
впечатлении от музея 
можно судить по записям, 
оставленным в книге от
зывов. Герой Социалисти
ческого Труда О. О. Ни
кифорова; «Сердечную 
благдарность приношу
всем кто организовал наш 
заводской музей. Пусть 
наша замечательная мо- 
лодржь, которая пришла

нам на смену, будет до
стойной старшего поколе
ния, ковавшего победу 
над врагом».

«...Мы от души позави
довали тому богатейшему 
материалу, которьій соб
ран в этом музее. Он
имеет большое воспита
тельное значение для мо- 
лодежіи «Сибэлектромото- 
ра»...

Эту запись оставили 
представители производ
ственного объедине
ния «Кузбассэлектромо- 
тор».

Творчески потрудились 
над оформлением музея 
рабочие цеха № 23, сто
ляры Ш ефер Я. Я., А . Н. 
Спесивцев, И. И. Эмберг, 
В. Я. Гросс, мастер цеха

В. И. Шестакова. Быстро и 
качественно выполняли 
все заказы для музея 
работники цеха № 15 во 
главе с начальником цеха 
А . И. Шестаковьім. Отлич • 
но справились с заданием 
художники А . Пэтрочен.чо, 
Д . Ким, Д . Дымснова, 
Л. Н. Губиев, Л. Шикеря 

Много внимания проя
вили к созданию и оформ
лению музея се:<ретарь 
парткома Ф . Г. Файзов, 
инспектор отдела’ кадров 
Л. Г, Остапенко, зам. глав
ного инженера В. Ф . Му
равьев, Б. Г. Извеков,
комсомольцы ОГТ во главе 
с секретарем Валентиной 
Кошелевой.

Е. ПОНОМАРЕНКО, 
член совета музея.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

ПОЖЕЛАНИЯ
Поздравляем с сорока

летним юбилеем завод, же
лаем новых трудовых ус
пехов, .претворения в жизнь 
высоких намеченных пла
нов.

КОЛЛЕКТИВ ФИРМЫ 
ЭНЕРГОМАШИНА.

Дорогие товарищи!
Коллектив союзглав-

электро при Госснабе 
СССР сердечно поздравля
ет вас, весь коллектив с со
рокалетием со дня осно
вания завода. В этот знаме
нательный день желаем 
коллективу крепкого здо
ровья, большого личного 
счастья, трудовых успехов 
не благо кашей лю бимой 
Родины.

СОЮЗГЛАВЭЛЕКТРО.
Трудящиеся ЛПЭО

«Электросила» сердечно 
поздравляют коллектив 
«Сибэлектромотора» с со
рокалетием завода, же
лаем вам больших успехов 
в выполнении историче
ских решений XXVI съез
да КПСС и заданий 11-й 
пятилетки.

Дорогие товарищи! '

Примите наши сердечД 
ные поздравления с 40-лет
ним юбилеем от Влади
мирских электромоторо
строителей, Желаем кол
лективу «Сибэлекч|лромо- 
тор» новых трудовьіх ус
пехов в осуществлении 
заданий 11-й пятилетки, 
решений XXV I съезда 
КПСС. Доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

Дорогие товарищи, наши 
славные сибирские друзья, 
младшие братья по тру- 
ДУ-

Коллектив Ярославско
го электромашинострои
тельного завода горячо и 
сердечно поздравляет 
Вас с знаменательной да
той 40-летием завода. 
Шлем самые искренние 
пожелания дальнейших 
успехов в реализации ре
шений XXV I съезда КПСС, 
новых побед в социалисти
ческом соревновании, до
срочного выполнения за
даний пятилетки, крепкого 
доброго здоровья, счастья.

Коллегия министерства 
сердечно поздравляет
коллектив томского элект
ромеханического завода 
«Сибэлектромотор» с со
рокалетием со дня осно
вания завода.
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«И Д.ТІЯ меня воскресли вновь...»
ГЛ РИ ЯРКОМ, празднич- дела молодежь. Один за А. Ф . ФРОЛОВ, зам. начальника чугунолитейного 
• * ном свете театральных другим поднимаются на цеха.

люстр как-то по-иному сцену ветераны Д. Л. Чу- — Я как участник художественной ,самодеятельности 
чем в цехах, в работе ви- гунова, С. 3. Губайдулина, бываю на всех заводских вечерах, Этот вечер особый, 
дятся люди. Они красивы. О. О. Никифорова, Н, В. единственный, по-настоящему радостный, торжествен
на место озабоченности Новожилова, Г. С. Климук, ный праздник. И главная мысль —  передача трудовой
пришли ід/шевное равно
весие, доброта, понима-

Н. Е. Соколова, А. В. Му- эстафеты поколений — она была понятна всем. Пусть 
ханов и многие, многие чаще будут такие встречи, пусть больше добрых,

НА СНИМКАХ Ю. Хмар- 
ского: торжественное
празднование юбилея за
вода.

ние, радость от встречи с другие. Кто работал, кто идущих от сердца слов, звучат в адрес наших фрон-
друзьями. воевал. Кто работает

Эти чувства светились на сейчас.
Этот вечер новым све

том высветил лица наших

товиков, наших первостроителеи, наших 
Дей.

лучших лю-

лицах- людей на протяже
нии всего вечера, посвя
щенного 40-летию нашего дорогих ветеранов, их 
завода. В сорок первом вклад в Победу, в строи- 
фронтом стал тыл. Здесь, тельство завода. Со мно-
как и на переднем кра<

. Н
трудового

гими мы живем рядом,

И. ЖИРКОВА, секретарь комсомольской организа
ции цеха М2 1.

— Каждая минута вечера несла столько волнений, 
мыслей, переживаний, Сжималось сердце при виде 
слез Любови Григорьевны от рассказа о судьбе Нины ̂ W і  -га., .bua СЛ03 люоови іригорьввны от рассказа о судьое пинышел бой за Родину... И» рс-оотаем и так мало зна- _  ̂ '«  пу .. Евгеньевны Соколовой. В душе родилась гордость —пепрповой тпѵппйлгп ем О НИХ. И молодые, м/ гпередовой 

фронте так 
ли СИЛ, а порой и жизни

на каком заводе, с какими прекрасными людьми доже не жале- глядя на героев вечера, не  ̂ ^
раз заАавали себе воп- велось работать. Побольше таких вечеров, рассказов

ы о о с ы  «А м ы  б ы  с м о г л и  удивительных наших людях.И волнующие слова веду- росы, «л  мы оы смогли
щих Надежды Пушкаренко так?».
и Александра Кунавина И слова Александра Ти- А. В. МУХАНОВ, ветеран Великой Отечественной

режил лихую годину, за 
думчивая, притихшая .си-

— Приехали мы с дру
гом Володей в одну дере
веньку. Глухая она, дале
ко от города. И окунь, и 
карась, и щука даже есть. 
Остановились мы у бабки 
Анисьи, —  продолжал свой 
рассказ Михаил Ильич. А 
у нее то телка, то бьшок 
так и норовят в огород по
пасть. Со злости выгнала 
она их на окраину, да 
еще крикнула «Леший бы 
вас взял». И ушла живо
тина гулять...

А мы утром приготови
ли все и вся, и кинулись 
к тем самым озерам. По
сидели днем. Берет рыб
ка, да как-то без азарта. 
Но к вечеру хорошо пош
ло, то окунек, то карасик. 
А Владимир Александро-

Творчество наших читателей

Э т о о н !

воскресили в памяти ве- това, принявшего эстафе- воины.
теранов трудные, незабы- ту от бригадира фронто- Встречаясь с комсомольцами и молодыми людьми, 
емые, очень дорогие дни вой бригады Н. В. Новожи- нельзя не удивляться их волнению и любознательно-
строительства завода, его новой выразил главное сти к делам старшего поколения. Волнующий рассказ
становления. Вытирали ук- чувство молодежи; «Мы о ветеранах на вечере, экспонаты музея наиболее
редкой слезь] те, кто пе- будем всегда помнить о полно и наглядно раскроют патриотизм и самоот-

вас, ветеранах и делом верженность тех, кто примером 1 стал в жизни и де-
крепить ваши традиции», лах молодежи завода.
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Приглашаем 
НА БАЛ!

ПРИГЛАШАЕМ при
нять УЧАСТИЕ В НО 
ВОГОДНЕМ ВЕЧЕРЕ, 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 
29 ДЕКАБРЯ 1981 ГОДА 
В ДК ТЭМЗа. НАЧАЛО 
В 18-00 ЧАСОВ.

2 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА 
ВО ДВОРЦЕ ЗРЕЛИЩ 
И СПОРТА БУДЕТ ПРО
ВЕДЕН БОЛЬШОЙ НО
ВОГОДНИЙ БАЛ. Танцы, 
игры, шутки, смех — 
все то будет на вечере.

За билетами на го
родской вечер и при
гласительными на за
водской обращаться к 
секретарям комсомоль
ских организаций заво
да.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ВИЧ даже щучку вытащил 
Расхвалился; «Да, я! Да, 
мы!». А времечко-то идет, 
и уже вечер. От озера до 
деревни семь километ
ров. «Пойдем или нет?». 
«Нет, — говорит Володя. 
— Ночуем здесь. Кушать 
у нас есть что, да и бело- 
головочка еще осталась». 
Вот мы и развели косте
рок, покушали, побайкали, 
да так и легли у костра.

Просыпаюсь Яу и чую, 
глядит кто-то в мою сто
рону. Ну,я костерок под
живил, закурил и опять 
себе думаю, как бы завт
ра рыбешки подловить. И 
вдруг как на меня пыхнет 
шумом неизвестным.

Смотрю, зверь стоит и 
глаза его горят, как два 
уголька. Я так и обомлел. 
Медведь! Толкаю тихонь- 

'ко Володю. А он со сна 
не в себе. Протер глаза и 
на меня; «Чего н-э
спишь?». Говорю ему тихо, 
— До сна ли дорогой? 
Погляди кто вон там!». 
Глянул мой Володя, и тя
гу. Росту он высокого,
шаг что у хорошего
спринтера. С моим же 
телосложением легкой
атлетиткой заниматься
сложновато, но на первой 
же стометровке я его 
обошел.

Володя пыхтит, но дует 
через бурелом —  чисто

медведь. Обогнал меня. 
Перед деревней догнал я 
его и вперед тягу даго. 
Отдышался маленько и 
говорю; — «Делать-то что 
будем? Все ведь ост.ави- 
ли?». —  Молчи ты, гово
рит! Дай бог, ноги унес
ли.

А  утром бабка Анисья 
ушла куда-то. Пришла она 
часа через четыре, до
вольная. Бычка пригнала 
и телочку, да и вещи на
ши принесла смеется; 
«Эх, вы рыбычЮ-і-охотнич- 
ки! Бычка за медведя 
признали!». Вот такая ис
тория. А Володя до сего 
времени сердится на м е
ня, как говорит ГТО сда
вать, так тебя нет, и как 
ты такой коротышка меня 
обошел.

А. КОЛМАКОВ, 
токарь цеха № 14.
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